
Мониторинг 24-29  апреля 

 

Упоминаний всего: 6, из них в федеральных СМИ – 2  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 3 

Интернет: 3 

Печать: 0 

По инициативе УСО и СМИ: 1 

 

ГТРК «Чита» 

 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8931481 

 

Часть работ выставки "Пространство и ракурсы" продадут, чтобы помочь больному 

ребенку 

 

Искусство в помощь. 22 апреля в Чите открылась выставка современных авторов под 

названием «Пространство и ракурсы». Часть работ, представленных на ней, планируется 

продать, а вырученные средства направить на лечение больного ребѐнка.  

От романтического реализма до авангарда — на выставке представлены работы 

кардинально противоположные. Разные и авторы, в биеннале участвовали студенты 

ЗабГУ и преподаватели. Эту инсталляцию сделал доцент кафедры теории истории 

культуры, искусств и дизайна, член союза художников России - Александр Тароненко. С 

помощью бумаги и монтажной пены он выразил протест современным реформам 

образования. 

Екатерина Ляшенко, преподаватель факультета культуры и искусств 

ЗабГУ:"Представлено большое разнообразие работ. Какие-то были подготовлены 

специально. Когда мы объявили студентам о мероприятии, они с удовольствием 

откликнулись. Кто-то принѐс работы предыдущих лет, кто-то написал специально за 

несколько месяцев до данного мероприятия". 

Желающих принять участие в выставке оказалось так много, что произведения авторов 

едва уместились на трѐх этажах. Каждая из представленных работ несѐт свой смысл.  

Японцы считают: если сделать тысячу бумажных журавликов, всѐ задуманное сбудется, 

идею эту подхватили и студенты ЗабГУ. В итоге получилась своеобразная инсталляция. И 

хотя здесь около ста бумажных птиц, гости выставки с охотой подходят сюда и 

загадывают желание. 

Многие зрители, прикасаясь к инсталляции, загадали, чтобы одиннадцатилетняя Настя 

Замберова выздоровела. Помочь ей надеются и организаторы выставки средства от 

продажи картин - пойдут на лечение. 

Дмитрий Сергеев, декан факультета культуры и искусств ЗабГУ: "У девочки 

довольно сложный диагноз — отѐк мозга. Девочке 11 лет, но болеет она уже давно. 

Лечение по нашим меркам может быть и не такое дорогостоящее, но требуются большие 

деньги для постоперационного лечения, до проезда до места - в город Уфу". 

На вырученные деньги Насте планируется сделать операцию в центре пластической и 

глазной хирургии.  

Аукцион по сбору средств прошел 23 апреля в главном корпусе ЗабГУ. Благодаря 

первому аукциону на лечение Насти Замберовой удалось собрать около 30 тысяч рублей, а 

это всего треть от необходимой суммы. Поэтому благотворительное мероприятие пройдѐт 

во второй раз — 25 апреля в культурно-досуговом центре «Родина». 

 

Яна Легун, Дмитрий Денисов 

23.04.2015 15:08 
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Проект "Забайкальский фронт. Забытая война" стартовал в Чите 

 

«Забайкальский фронт. Забытая война». Мероприятие с таким названием стартовало в 

Чите. Его организаторы уверены: подвиги солдат, воевавших против японских 

милитаристов и защищавших восточные рубежи Родины, не должны быть забыты!  

Александр Бочарников - частый гость в читинских школах. Восьмиклассник, знает, 

похоже, не меньше историков о Забайкальском фронте. «Мой прадед был его героем», - с 

таких слов он всегда начинает свой рассказ.  

Александр Бочарников: "Однажды я писал сочинение о своем прадедушке и изучал 

историю Забайкальского фронта. Чем больше я углублялся в историю, тем больше мне 

хотелось рассказать людям о тех героях, которые воевали на нем. Мне захотелось 

написать проект". 

И Александр воплотил его в жизнь. Даже разработал специальную «униформу». На 

футболке символ проекта — фронтовое фото его деда и георгиевская лента. Школьнику 

удалось собрать уникальный материал: биографии солдат, их воспоминания о войне, 

архивные документы.  

Александр Сахаров, учащийся школы №42 г. Читы: "Сегодня я вспомнил о своем деде, 

который также воевал на Забайкальском фронте. Возможно, я проделаю такую же работу 

и создам альбом, как у Александра Бочарникова о своем деде". 

В читинской школе № 42 оформили несколько стендов и разработали макет памятника, 

посвященного советским солдатам, воевавшим на Забайкальском фронте, ведь память об 

их подвигах до сих пор нигде не увековечена.  

"А значит, скоро время навсегда может стереть имена героев и их подвиги", - считаю 

школьники. Поэтому ставят перед собой цель - как можно большему числу забайкальцев 

поведать о Забайкальском фронте. Реализовать задачу ребят вызвались помочь 

преподаватели крупнейшего вуза в регионе. 

Наталья Бочарникова, преподаватель ЗабГУ: "Мы запланировали написать грант, 

чтобы этот проект имел больший резонанс в обществе. Естественно, мы не закрылись 

только на школах и только на нашем крае. Мы хотим, чтобы об этом проекте услышала 

вся Россия". 

Подключиться к проекту можете любой желающий. Вся подробная информация 

размещена в социальных сетях, в группе. 

 

Никита Мордовин, Виктор Кадкин 

23.04.2015 12:42  
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Всероссийское Общество Слепых отмечает 90-летие. 

 

Всероссийское Общество Слепых - общественная организация, объединяющая людей с 

частичной или полной потерей зрения, отмечает в этом году свое 90-летие. 

В Забайкальском региональном отделении общества слепых на сегодня состоят 1 746 

людей от 18 лет и старше. В честь юбилея общества слепых специалисты библиотеки для 

слабовидящих и незрячих совместно со студентами Забайкальского госуниверситета и 

участниками Всероссийского Общества Слепых провели флешмоб на одной из улиц 

Читы. 
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Читинцы с огоньками выстроятся в 50-метровую звезду на Титовской сопке к 70-

летию Победы 

 

Участники заключительного этапа легкоатлетического забега «Эстафета 

Победы», который со 2 по 8 мая пройдѐт по восьми районам Забайкальского края, вечером 

8 мая выстроятся с лампадками в руках в 50-метровую остроконечную звезду в честь 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ИА «Чита.Ру» в минспорта 

региона. 

«Завершится эстафета 8 мая в 20.40 в Чите забегом «Свет Победы» — по маршруту 

от«Мегаполиса» к «Титовской сопке». В сценарий забега включена церемония выноса 

знамени на Пост №1, передача лампадок «свечей» из рук ветеранов лучшим легкоатлетам 

города, с которыми они пробегут свыше 4 километров до западного склона Титовской 

сопки, где в 21.40 каждый из них станет «огоньком» негасимого огня в форме 50-

метровой пятиконечной звезды», — сообщили в министерстве. 

В состав команды спортсменов, которые примут участие в забеге, входят мастера спорта 

по лѐгкой атлетике Екатерина Приладных и Ангелина Парфѐнова, кандидаты в мастера 

спорта Анна Кутимская, Леонид Опарин, Александр Леонов, Андрей Попов, Анастасия 

Тарханова, Артем Ерашкин и другие, тренеры-преподаватели, учащиеся ЗабГУ, училища 

олимпийского резерва, СДЮСШОР, Забайкальского горного колледжа. 

 

29 апреля 2015, 11:03 

 

Забинфо 

 
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126963 

 

Читинская епархия пожертвовала деньги больным детям в благотворительном 

марафоне «Твори добро!» 
 

25 апреля митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Владимир принял участие в 

благотворительном марафоне в помощь больным детям «Твори добро!», организаторами 

которого выступил фонд «Светоч», телекомпания «Альтес», муниципальный театр 

«Забайкалье». 

«Епархия перевела средства для оказания дорогостоящей медицинской помощи 

маленьким забайкальцам, также в читинских храмах будет установлена кружка для сбора 

пожертвований в поддержку фонда», - сообщается в группе «Православное Забайкалье» в 

социальной сети «ВКонтакте». 

Кроме этого, в группе отмечается, что владыка благословил проведение марафона, 

отметив важность проводимой акции. Также он пожелал всем здоровья и заверил 

участников в том, что Читинская епархия будет в дальнейшем участвовать в подобных 

мероприятиях и оказывать помощь нуждающимся.  

«Зал КДЦ «Родина» в этот день просто не смог вместить всех желающих внести свою 

лепту и помочь детям, нуждающимся в высокотехнологичном медицинском лечении. А 

таких, к сожалению, немало в нашем крае. Больше тысячи. Не смотря на то, что мест в 

зрительском зале хватило не всем, практически никто не уходил – настолько 

захватывающим и ярким оказался концерт», - говорится в группе. 

http://zabinfo.ru/126963
http://zabinfo.ru/126963


 

Там также отмечается, что в ходе благотворительной акции на сцене выступили лучшие 

коллективы города, победители самых разных творческих конкурсов, известные далеко за 

пределами края: театр «Забайкалье» и его детская студия «Отрада», шоу-проект 

«Вневременье», студенческая группы «Ультра», эстрадная студия «Хит Кидс» дворца 

Мегаполис, китайские исполнители. В фойе «Родины» была организована 

благотворительная продажа игрушек, сладостей, книг. Впервые в марафоне 

участвовали художники-студенты факультета культуры и искусства ЗабГУ. 
«Собранная в ходе марафона «Твори добро» сумма еще уточняется. Если судить по опыту 

телевизионного марафона, проведенного телекомпанией «Альтес» в прошлом году, 

окончательные итоги можно будет подвести только через несколько дней, поскольку 

поступления еще продолжаются. Никому не поздно внести и свой вклад и спасти тем 

самым здоровье, а порою и жизнь маленьких забайкальцев. Можно просто оправить смс 

со словом Светоч на короткий номер 2420», - уточняется в группе.  

 

23:09 - 25 Апр, 2015 г. 
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Четверо читинцев получили медали «За заслуги перед городом» 
 

Читинцев Раису Гончаренко, Андрея Гандзия, Виктора Криницына и Елену Михайлову 

наградили медалями «За заслуги перед городом», которые им торжественно вручат в День 

города.  

Такое решение приняли депутаты Читинской думы на последнем заседании.  

«Председатель региональной общественной организации «Забайкальское историко –

родословное общество» Раиса Гончаренко внесла личный вклад в сохранение историко –

культурного наследия города, патриотическое воспитание населения и принимает 

активное участие в общественной жизни города», - сообщили на заседании.  

Также там сообщили, что много лет на благо города трудятся автор музыки к словам 

гимна Читы, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный 

деятель Читинской области, художественный руководитель – главный дирижер духового 

оркестра КДЦ «Спутник», директор МП «Горсвет» Виктор Криницын и директор фолк-

театра «Забайкалье» Елена Михайлова.  

Отметим, что ранее в Чите медалью «За заслуги перед городом» были награждены 86 

человек. 

Также за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд было решено 

наградить Почетной грамотой города Читы представителей сферы образования - 

директора средней школы №5 Ольгу Сущих и профессора, кандидата технических наук 

ЗабГУ Николая Филиппова. 

 

18:46 - 26 Апр, 2015 г. 

 

 

 

 

http://zabinfo.ru/126978

